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1.

Внести изменения в вводную часть Правил и изложить ее в

следующей редакции:
«Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:
−

Конституцией Российской Федерации;

−

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
−

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
−

Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О

государственной

политике

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников за рубежом»;
−

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
−

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

30 апреля 2021 г. № 222 «О внесении изменений в Порядок приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования,

утвержденный

приказом

Министерства

просвещения

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457»;
−

Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации
и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»;
−

Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям,

требующих

у

поступающих

наличия

определенных

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»;
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−

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14

августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят

обязательные

предварительные

медицинские

осмотры

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;
−

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
−

Письмом

Министерства

образования и

науки

Российской

Федерации от 08 июля 2014 г. № 06-664 «О приеме лиц, прибывших с
Территории Украины по программам СПО»;
−

Приказом Министерства образования и науки Самарской области

от 26 сентября 2014 г. № 296-од «О внесении изменения в приказ
министерства образования и науки Самарской области от 16.10.2012 № 350од «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной

услуги

«Организация

и

предоставление

среднего

профессионального образования»;
−

Письмом

Министерства

образования и

науки

Российской

Федерации от 18 мая 2017 г. № 06-517 «О дополнительных мерах» вместе с
«Методическими рекомендациями по организации приемной компании лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по
программам среднего профессионального образования и профессионального
обучения»;
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−

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17

ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития»;
−

Распоряжением Министерства образования и науки Самарской

области от 31.05.2021 № 523-р «О внесении изменения в распоряжение
министерства образования и науки Самарской области от 02.03.2021 № 204-р
«Об утверждении профессиональным образовательным организациям и
организациям высшего образования контрольных цифр приема граждан по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки (специальностям)
для обучения на территории Самарской области по образовательным
программам

среднего

и

высшего

образования

за

счет

бюджетных

ассигнований бюджета Самарской области на 2021/2022 учебный год;
−

Распоряжением Министерства образования и науки Самарской

области от 31.05.2021 № 524-р «Об установлении профессиональным
образовательным организациям государственного задания на обучение за
счет средств бюджета Самарской области по программам профессионального
обучения на 2021 год»;
−

Уставом ГБПОУ «СПК».».

2.

Внести изменения в пп. 1.10.2. п. 1.10. Правил приема в ГБПОУ

«СПК» (далее – Правил) и изложить его в следующей редакции:
«на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования по специальностям:
−

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий, квалификация – Техник;
−

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, квалификация –

Специалист по компьютерным системам;
−

09.02.07

Информационные

системы

квалификация – Администратор баз данных;

и

программирование,
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−

15.02.08 Технология машиностроения, квалификация - Техник;

−

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств (по отраслям), квалификация - Техник;
−

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства,

квалификация – Техник-технолог;
−

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем

и агрегатов автомобилей, квалификация – Техник;
−

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по

отраслям), квалификация – Техник.».
3.

Включить в п. 1.10. Правил приема пп. 1.10.3. и изложить его в

следующей редакции:
«на обучение по образовательной программе профессионального
обучения:
−

18466 Слесарь механосборочных работ.».

4.

Внести в п. 1.12. Правил и изложить его в следующей редакции:

«В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 31.05.2021 № 523-р «О внесении изменения в
распоряжение министерства образования и науки Самарской области от
02.03.2021 № 204-р «Об утверждении профессиональным образовательным
организациям и организациям высшего образования контрольных цифр
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки
(специальностям) для обучения на территории Самарской области по
образовательным программам среднего и высшего образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2021/2022 учебный
год» установлены контрольные цифры приема граждан по профессиям,
специальностям для обучения на территории Самарской области по
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2021/2022
учебный год:».
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5.

Внести изменения в пп. 1.12.1. п. 1.12. Правил и изложить его в

следующей редакции:
«на базе основного общего образования:
−

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий – 50 человек (очная форма получения
образования, срок обучения - 3 года 10 месяцев);
−

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 25 человек

(очная форма получения образования, срок обучения - 4 года 10 месяцев);
−

09.02.07 Информационные системы и программирование – 25

человек (очная форма получения образования, срок обучения – 3 г. 10 мес.);
−

13.01.10

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям) – 25 человек (очная форма получения
образования, срок обучения – 2 г. 10 месяцев);
−

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки) – 50 человек (очная форма получения образования, срок обучения
- 2 года 10 месяцев);
−

15.01.32 Оператор станков с программным управлением – 50

человек (очная форма получения образования, срок обучения – 2 года 10
месяцев);
−

15.02.08 Технология машиностроения – 25 человек (очная форма

получения образования, срок обучения 3 г. 10 мес.);
−

15.02.08 Технология машиностроения – 15 человек (заочная

форма получения образования, срок обучения 4 г. 10 мес.);
−

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств (по отраслям) – 50 человек (очная форма получения
образования, срок обучения – 3 года 10 месяцев);
−

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства – 25

человек (очная форма получения образования, срок обучения – 4 года 10
мес.);
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−

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 50

человек (очная форма получения образования, срок обучения - 2 года 10
месяцев);
−

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем

и агрегатов автомобилей – 25 человек (очная форма получения образования,
срок обучения – 3 года 10 месяцев);
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям) – 25 человек (очная форма получения образования, срок обучения
– 3 года 10 месяцев).».
6.

Внести изменения в пп. 1.12.2 п. 1.12. Правил и изложить его в

следующей редакции:
«на базе основного среднего общего образования:
−

13.01.10

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям) – 50 человек (очная форма получения
образования, срок обучения – 10 месяцев).
Итого: 490 человек.».
7.

Включить пп. 1.12.3. в п. 1.12. Правил и изложить его в

следующей редакции:
«В соответствии с распоряжением от 31.05.2021 № 524-р «Об
установлении

профессиональным

образовательным

организациям

государственного задания на обучение за счет средств бюджета Самарской
области по программам профессионального обучения на 2021 год»
установлено государственное задание на обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не имеющих основного общего образования, за счет средств бюджета
Самарской области по программе профессионального обучения на 2021 год:
−

18466 Слесарь механосборочных работ – 11 человек (очная

форма получения образования, срок обучения – 1 г. 10 мес.).
Итого: 11 человек.».

8

8.

Внести изменения в п. 8.2. Правил и изложить его в следующей

редакции:
«По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации
директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
приемной

комиссией

к

зачислению

и

представивших

оригиналы

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. Зачисление в
ГБПОУ «СПК» – 20 августа. Лица, не предоставившие оригиналы документа
об образовании, не зачисляются в число обучающихся ГБПОУ «СПК».
В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области, Колледж осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования

на

основе

результатов

освоения

поступающими

образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
результатов

вступительных

испытаний

(при

наличии),

результатов

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе
представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с
организациями, указанными в части 1статьи 71.1 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, учитываются как
среднее арифметическое итоговых отметок по всем общеобразовательным
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предметам, указанные в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
Приемная комиссия формирует рейтинг документов об образовании и
(или) документов об образовании и квалификации по убыванию, высчитывая
средний балл аттестата (диплома) до тысячных.
При наличии одинаковых средних баллов документов об образовании и
(или) квалификации преимущественным правом при поступлении в Колледж
пользуются лица, имеющие лучшие отметки по профилирующим предметам:
−

для образовательной программы по специальности 08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий: 1 – математика, 2 – физика, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 09.02.01

Компьютерные системы и комплексы: 1 – математика, 2 – информатика, 3 –
русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 09.02.07

Информационные системы и программирование: 1 – математика, 2 –
информатика, 3 – русский язык;
−

для

образовательной

программы

по

профессии

13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживаю электрооборудования (по
отраслям): 1 – математика, 2 – физика, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки): 1 – математика, 2 –
физика, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор

станков с программным управлением: 1 – математика, 2 – физика, 3 –
русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 15.02.08

Технология машиностроения: 1 – математика, 2 – физика, 3 – русский язык;

10

для образовательной программы по специальности 15.02.14

−
Оснащение

средствами

автоматизации

технологических

процессов

и

производств (по отраслям): 1 – математика, 2 – физика, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 15.02.15

Технология металлообрабатывающего производства: 1 – математика, 2 –
физика, 3 – русский язык;
−

для

образовательной

программы

20.02.04

Пожарная

безопасность: 1 – математика, 2 – химия, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер

по ремонту и обслуживанию автомобилей: 1 – математика, 2 – физика, 3 –
русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей: 1 – математика, 2 – физика, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 27.02.07

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям): 1 –
математика, 2 – физика, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 1 – математика, 2 –
информатика, 3 – русский язык;
−

для образовательной программы по специальности 40.02.02

Правоохранительная деятельность: 1 – математика, 2 – обществознание, 3 –
русский язык;
−

для образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар,

кондитер: 1 – математика, 2 – химия, 3 – русский язык.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего

образования,

указанных

в

представленных

поступающими
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документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении в первую очередь учитывается договор о целевом
обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем
учитывается следующие результаты индивидуальных достижений:
1)

наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных

интеллектуальных

и

(или)

творческих

конкурсах,

мероприятиях,

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной

(научно-исследовательской),

инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития»;
2)

наличие

у

поступающего

статуса

победителя

и

призера

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3)
чемпионата

наличие

у

поступающего

профессионального

статуса

мастерства,

победителя
проводимого

и

призера
Союзом

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной
организацией «Ворлдскилс Интернешнл WorkdSkills International», или
международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;
4)

наличие у поступающего статуса чемпиона или призера

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
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первенстве

Европы

по

видам

спорта,

включенным

в

программы

Олимпийских игр, Паралимаийских игр и Сурдлимпийских игр;
наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам

спорта,

не

включенным

в

программы

Олимпийских

игр,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.».
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